
 

 

 

 

 

 

 

Упражнения  к  философии поведения  
 (Дайджест книги  Б.Грасиани «Карманный оракул», М. Наука, 1984) 

Счастье и слава 

 

 Сколь  первое  непостоянно, столь  вторая  -  неизменна.  Счастье  – для жизни,   слава  – 

для посмертной жизни;    счастье  побеждает  зависть,    слава  –  забвение.  Счастья  

желают, порой достигают; славу  -  заслуживают. Жажду  доброй  славы  порождает 

доблесть. Слава  всегда была  и будет, она – спутница крайностей: чудо либо чудовище, 

предмет  восхищения, либо омерзения. 

Прилежание и одаренность 

Когда нет ни того, ни другого, величие невозможно, когда ж сойдутся, оно 

ослепительно. 

Усердием  посредственность  достигает большего, чем одаренность без усердия. 

Слава  покупается ценой труда; то, что легко дается, невысоко ценится.     

Итак, требуются натура и искусство, а их союз скрепляется усердием. 

 

Знать главное свое достоинство 
 

Развивать лучшую из своих способностей, не забывая об остальных. Каждый мог бы в 

чем-то достигнуть больших высот, кабы  знал свои преимущества. Определи   главный 

свой дар и приложи  усердие; у одних преобладает  ум, у других – доблесть.  

 

Насколько человек глубок, настолько он личность 
 

Всегда и во всем – внутри должно быть больше, чем снаружи. Есть люди с одним 

фасадом, как дома, недостроенные за недостатком средств: по входу   -  дворец, по 

жилью – лачуга. Но пристанища здесь не найдется, толковать с ними не о чем: после 

приветствий при встрече смолкают речи. Сперва, рассыпаясь в любезностях, гарцуют не 

хуже сицилийских скакунов, да тут же обращаются в молчунов -  где нет источника 

мыслей, слова иссякают быстро. Таким нетрудно очаровывать людей, как они, 

поверхностных, но не тех, кто заглядывает вглубь и видит, что их головы, как в той 

мудрой басне, пусты! 

 



Надежней обдумывающие 
 

Сделано хорошо -  значит, достаточно быстро. Скоро свершается – скоро разрушается; 

век трудись – чтобы жило вечно. Лишь  совершенное  восхищает, лишь удачное  

остается. Ум  глубокий  покоряет века.   Все  ценное  достается дорогой ценой. 

 

 

Не упорствовать  ни в злом, ни в добром 
 

Некий мудрец сводил всю мудрость к мере. Чрезмерность  и   правда    приводят  к  

кривде; без конца нельзя жать апельсин – пойдет горечь.  Даже в  должном  не впадай 

в крайность. Если талант расточать, он быстро  иссякнет.  

 

Самопознание 

 

Познай свой нрав, свой ум, свои суждения, пристрастия. Пока себя не знаешь, нельзя 

собою властвовать. Для лица есть зеркало, для духа – нет; пусть же духом будет трезвое 

размышление о себе. Можно забыть о наружном   своем  облике, но всегда помни про 

облик внутренний, дабы его улучшить, совершенствовать. Проверяй, насколько ты 

тверд  в  благоразумии, насколько способен  к  деятельности, испытывай свою 

горячность, измеряй  глубину духа, взвешивай способности. 

 

 

 

 

 

 


